
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе  

«Осуществление пассажирских перевозок по междугородним (внутри района) 

 и пригородным маршрутам Мурашинского района Кировской области в 2015 году 

 

 

1.Наименование конкурса: 

Осуществление пассажирских перевозок по междугородним (внутри района) и 

пригородным маршрутам Мурашинского района Кировской области в 2015 году 

2.Организатор конкурса:  

Администрация Мурашинского района Кировской области 

3.Извещение о проведении конкурса: 

Извещение о проведении конкурса опубликовано в газете «Знамя труда» № 50 от 26 июня 

2015 года и размещено в сети Интернет на сайте  Мурашинского района по адресу: 

мураши –сайт.рф  

4.Сведения о комиссии: 

Комиссия утверждена Постановлением администрации Мурашинского района Кировской 

области «Об утверждении Порядка проведения конкурса на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок по междугороднему (внутри района) и пригородным маршрутам 

Мурашинского района Кировской области  от 29.11.2013 № 1070 

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе присутствовали: 

председатель комиссии - Бугианишвили Владимир Ильич 

секретарь комиссии       - Боброва Галина Анатольевна 

Члены комиссии:           - Перминова Татьяна Леонтьевна 

                                         - Требунских Вера Алексеевна 

                                   

5.Дата, время и место вскрытия конвертов: 

27 июля 2015года, 11.00 часов по адресу Кировская область, г.Мураши, ул.Карла Маркса, 

д.28, кабинет 304 

6.Заявки на участие в конкурсе 

В установленный в извещении срок (до 11.00 часов 27 июля 2015г.) на участие в конкурсе 

поступила 1(одна) заявка в запечатанном конверте, зарегистрирована 24.07.2015 в 

14час.50 минут под номером 1. 

7.При вскрытии  конвертов с заявками на участие в конкурсе объявлена следующая 

информация: 

7.1. Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью 

«Мурашинское автотранспортное предприятие», 610710, Кировская область, г.Мураши, 

ул.Халтурина, д. 

7.2.Сведения о представленных документах: 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

листов 

1 Опись документов, представленных для участия в конкурсе 1 

2 Заявка на участие в конкурсе 1 

3 Анкета  участника конкурса 1 

4 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 3 



(для юридических лиц) или нотариально заверенная копия такой 

выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте администрации Мурашинского 

района извещения о проведении конкурса 

5 Копии учредительных документов (для юридических лиц) 

Устав общества с ограниченной ответственностью «Мурашинское 

автотранспортное предприятие» 

 

6 

6 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника конкурса 

Приказ о приѐме работника на работу 

1 

7 Лицензия на право осуществления перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 

1 

8 Приложение к заявке на участие в конкурсе. Конкурсное задание 1 

9 Справка, подтверждающая непроведение ликвидации, 

непроведение процедуры банкротства, неприостановление 

деятельности, отсутствие задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам б бюджеты любого уровня 

1 

10 Относительные показатели аварийности 1 

11 Сведения о наличии зданий и сооружений,  необходимых для 

хранения автобусов 

1 

12 Сведения об организации технического обслуживания и ремонта 

автобусов 

1 

13 Сведения об организации предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра водителей 

1 

14 Сведения о наличии в собственности, аренде производственных 

ресурсов 

1 

15 Бухгалтерский баланс за 2014 год 3 

16 Другие документы, приложенные участником конкурса: 

Налоговая декларация ЕНВД  

Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по 

состоянию на 15.07.2015                                                

 

2 

 Всего листов  29 

 

 

8. Подписи 

________________________ В.И.Бугианишвили 

________________________ Г.А.Боброва 

________________________ Т.Л.Перминова 

________________________ В.А.Требунских 


